СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Саратовский
(для некоммерческой организации - наименование)
электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента
410005, область Саратовская, город Саратов, улица
Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента
1026402654530
1.5. ИНН эмитента
6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
45253-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
эмитентом для раскрытия информации
http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
12 декабря 2019 года
о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) такой организации: Не применимо, т.к. существенную сделку совершил эмитент.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: учреждение эмитентом Общества с ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест» (ИНН
6452141880, ОГРН 1196451026804) с уставным капиталом в размере 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона)
рублей, состоящим из номинальной доли его участника - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», номинальной
стоимостью 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) уставного
капитала ООО «СЭЗ-Инвест».
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка состоит в учреждении эмитентом Общества с
ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест» (ИНН 6452141880, ОГРН 1196451026804) (далее по тексту –
Общество) в качестве единственного участника (учредителя) с последующим осуществлением эмитентом в
качестве участника Общества прав, таких как участвовать в управлении делами Общества, получать информацию
о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
уставом порядке, принимать участие в распределении прибыли, продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества, получить в случае ликвидации Общества часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, и иных прав, предусмотренных
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
и обязанностей, таких как оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотренных действующим законодательством, не разглашать информацию о деятельности общества, в
отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и иных обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Эмитент обязан оплатить долю в уставном капитале Общества в течение
четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества (дата государственной регистрации – 12
декабря 2019 года).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Учредителем ООО «СЭЗ-Инвест» является эмитент – ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Учреждаемым эмитентом юридическим лицом является ООО «СЭЗ-Инвест».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 292 000 000 (Двести
девяносто два миллиона) рублей, что составляет 16,5% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию
на 30.09.2019 года.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2019 года балансовая стоимость активов эмитента составила
1 769 190 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 декабря 2019 года.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание
на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение
эмитента об учреждении ООО «СЭЗ-Инвест» принято 06 декабря 2019 года Советом директоров ПАО «СЭЗ им.
Серго Орджоникидзе», Протокол заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» №12, дата
составления 06 декабря 2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
3.2. Дата: 12 декабря 2019 года

_________________________

Д.Б. Ханенко

